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	Администрация муниципального района          
“Хвастовичский район” Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2015 г.                                                                                                                  № 275

Об утверждении мероприятий (дорожной карты) муниципального района «Хвастовичский район», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в части создания условий доступности для инвалидов объектов и услуг, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности, администрация МР «Хвастовичский район»  


ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить план мероприятий (дорожной карты) муниципального района «Хвастовичский район», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 1). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации МР «Хвастовичский район» - начальника отдела по делам семьи, молодежи и спорта Т.В. Харланову.
3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального обнародования.



Глава администрации 
МР "Хвастовичский район"                                                                      С. Е. Веденкин


	
Приложение к Постановлению
администрации МР "Хвастовичский район" 
от 28.08.2015 г. № 275

План
мероприятий (дорожной карты) муниципального района «Хвастовичский район»,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг

	Основные цели дорожной карты

Основной целью реализации дорожной карты является поэтапное обеспечение для инвалидов условий доступности объектов и услуг в сферах установленной деятельности.


Для достижения основной цели реализации дорожной карты необходимо:

- анализ текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг в установленной сфере деятельности, исходя из сводов правил, государственных стандартов иных требований по обеспечению доступности для инвалидов услуг, зданий и сооружений, гигиенических требований к условиям труда и отдыха инвалидов, принятых законодательством Российской Федерации;

- определение финансовых возможностей по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, определенных при утверждении бюджета муниципального района «Хвастовичский район» на очередной финансовый год и плановый период;


- разработка мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.










1.Сведения о показателях дорожной карты и их значениях



№ п/п


Наименование показателей

Годы реализации

Орган (должностное лицо) ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности



2015 год 
2016 год
2017 год 

1
Численность детей – инвалидов, получающих образовательные услуги от общей численности граждан данной категории (чел)
15 чел.
16чел.
16 чел.
Отдел образования
администрации МР «Хвастовичский район»
2
Доля лиц с ограниченными возможностями, принимающих участие в культурных и спортивных мероприятиях в общей численности граждан данной категории (%)



2,5%



3,0%



3,0% 
Отдел образования
администрации МР «Хвастовичский район», 
отдел культуры
администрации МР «Хвастовичский район»
3
Доля инвалидов, детей-инвалидов, получивших медицинскую и социальную реабилитацию от общего числа инвалидов, обратившихся за её получением (%) 


72,0%


80,0%


80,0%
ГБУ здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Хвастовичского района», органы социального страхования.


2. Перечень мероприятий дорожной карты муниципального района «Хвастовичский район», реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг


№п/п



Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия

Ответственные исполнители, соисполнители

Срок реализации

Ожидаемый
результат
                                                    Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы
1
Внесение изменений и дополнений в разделы муниципальных программ социальной направленности. 
Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе «Хвастовичский район»
Администрация МР «Хвастовичский район»,
ОСЗН администрации МР «Хвастовичский район»,
отдел культуры администрации МР «Хвастовичский район»,
отдел образования
администрации МР «Хвастовичский район»,
ГБУ здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Хвастовичского района».
2015-2017гг.
Реализация программы с удовлетворительным уровнем эффективности 
2
Внесение изменений и дополнений в административные регламенты
предоставления инвалидам государственных и муниципальных услуг
Административные регламенты о предоставлении государственных и муниципальных услуг, размещенные на сайте администрации МР «Хвастовичский район»
Администрация МР «Хвастовичский район»,
ОСЗН администрации МР «Хвастовичский район»,
отдел культуры администрации МР «Хвастовичский район»,
отдел образования
администрации МР «Хвастовичский район»,
ГБУ здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Хвастовичского района».
2015-2017гг.
Предоставление государственных и муниципальных услуг, обеспечение электронного доступа инвалидам при обращении за предоставлением мер социальной поддержки 



Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)

1
Публикация материалов на страницах районной газеты «Родной край» на тему «Самая доброжелательная организация по отношению к людям с ограниченными возможностями» 
Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе «Хвастовичский район»


Редакция газеты «Родной край»
2015-2017гг.
Обеспечение информирования специалистами организаций и учреждений инвалидов в части предоставления услуг

Раздел III.   Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами


1






































«Свободное движение» - формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения:
- обследование доступности для инвалидов транспортно-пешеходных и рекреационных зон, общественных зданий и сооружений (заполнение анкет обследования, паспортов доступности):



Муниципальных учреждений образования:
- Муниципальное образовательное учреждение «Еленская средняя общеобразовательная школа»:
-проведение капитального ремонта, предусматривающего:
-обозначение пути передвижения в зоне целевого назначения;
- укладка плитки на входной площадке;
- установка поручней для наружного пандуса. 


Муниципальных учреждений культуры:
-Хвастовичский районный Дом культуры «Юбилейный»:
-проведение капитального ремонта:
- обозначение пути передвижения в зоне целевого назначения;
Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе «Хвастовичский район»











Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе «Хвастовичский район»














Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе «Хвастовичский район»
Администрация МР «Хвастовичский район»,
ОСЗН администрации МР «Хвастовичский район»,
отдел культуры администрации МР «Хвастовичский район»,
отдел образования
администрации МР «Хвастовичский район»,
ГБУ здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Хвастовичского района».


Отдел образования администрации MP «Хвастовичский район»
















Отдел культуры администрации MP «Хвастовичский район»
2015-2017гг.















2015г.


















2016г.






Реализация программы с удовлетворительным уровнем эффективности











Доступен полностью для отдельных групп инвалидов
















Доступен полностью для отдельных групп инвалидов
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4






5
«Вместе в школу» - развитие системы оказания педагогической коррекционной помощи и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов:

- использование компьютерного оборудования и интернета образовательных учреждений для детей, нуждающихся в длительном лечении;


- создание условий для дистанционного обучения детей-инвалидов;



- использование компьютерных технологий по коррекции речи детей с ограниченными возможностями здоровья в целях повышения качества образовательных услуг.


«Культура без барьеров»:
создание условий для проведения социокультурных мероприятий для инвалидов:
- организация музыкальных и гостиных, духовных встреч, использование книжного фонда

«Каждому равные возможности»:
- предоставление мер социальной поддержки, направление граждан с ограниченными возможностями в интернатные учреждения, под опеку;
- обеспечение средствами реабилитации;




- проведение медосмотров выездной бригадой врачей районной больницы  




- проведение мониторинга с целью выявления наиболее востребованных услуг для адаптации инвалидов и 
повышения их уровня жизни;
Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе «Хвастовичский район»




Муниципальная программа«Доступная среда в муниципальном районе «Хвастовичский район»




Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе «Хвастовичский район»

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе «Хвастовичский район»




Муниципальная программа«Доступная среда в муниципальном районе «Хвастовичский район»





Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе «Хвастовичский район»




Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе «Хвастовичский район»

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе «Хвастовичский район»


Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе «Хвастовичский район»

Отдел образования администрации MP «Хвастовичский район»






Отдел образования администрации MP «Хвастовичский район»






Отдел образования администрации MP «Хвастовичский район»



Отдел образования администрации MP «Хвастовичский район»






Отдел культуры Администрации MP «Хвастовичский район»







ОСЗН администрации МР «Хвастовичский район»







Органы социального страхования




ГБУ здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Хвастовичского района»


ГКУ Калужской области Хвастовичское отделение социального обслуживания на дому

2015-2017гг.








2015-2017гг.








  2015-2017гг.





2015-2017гг.








2015-2017гг.









2015-2017гг.








2015-2017гг.





2015-2017гг.






2015-2017гг.

Доступен полностью для отдельных групп инвалидов






Доступен полностью для отдельных групп инвалидов






Доступен полностью для отдельных групп инвалидов



Доступен полностью для отдельных групп инвалидов






Доступен полностью для отдельных групп инвалидов







Доступен полностью для отдельных групп инвалидов






Доступен полностью для отдельных групп инвалидов



Доступен полностью для отдельных групп инвалидов




Разъяснение федерального и регионального законодательства в части предоставления услуг инвалидам
Раздел  IV.  Мероприятия по  инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использование или получении (доступа к ним)
1
Создание информационного пространства в сфере социальной поддержки инвалидов:

- организация проведения курсов повышения квалификации специалистов, работающих в социальной сфере в т.ч. с инвалидами;








Федеральный закон от 02.07.2007г № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»





	




Администрация МР «Хвастовичский район»











2015-2017гг.











Подготовка квалифицированных кадров, работающих социальной сфере вт.ч. с инвалидами 




